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Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

Ресурсный центр 
 

Инновационная образовательная программа 

«Создание практико-ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс» 

 

 
Справка о реализации в 2019/2022 учебных годах обучения 

граждан по программам 

профессионального обучения (профессиональной подготовки) 

 
 

В  период 2019/2022 учебных годах СПб ГБПОУ  «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» реализовал мероприятия по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования для граждан, испытывающих трудности с 

поиском работы, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография». 

Участниками Программы могут быть следующие категории граждан: 

 граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая 

безработных; 

 лица в возрасте 50-ти лет и старше, 

 лица предпенсионного возраста, 

 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста. 

Проект организован при поддержке Министерства труда, Федеральной службы по 

труду и занятости и агентства развития профессионального мастерства «Ворлдскиллз Россия».  

Региональный оператор – ЦОПП Санкт-Петербурга. 

В 2020/2021 учебном году Колледж реализовал две программы бесплатного 

профессионального обучения для лиц, чье экономическое положение пострадало от 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. 

Участвовать в этих программах могли граждане, зарегистрированные в центрах занятости. 



№ 

п/п 

 
Наименование программы 

 

Количество 

часов 

Сроки 

обучения 

Количество 

слушателей, 
окончивших 

обучение 

1. 
Основная программа профессионального 

обучения  

по профессии «18874 

Столяр»(профессиональная подготовка)с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Производство мебели» 

144 ноябрь-декабрь 

2019 

9 

2. 
Основная программа профессионального 

обучения 
по профессии «18874 

Столяр»(профессиональная подготовка)с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Столярное дело» 

144 ноябрь-декабрь 

2019 

9 

3. 
Основная программа профессионального 

обучения  

по профессии «Плотник»(профессиональная 
подготовка) 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Плотницкое дело» 

144 ноябрь-декабрь 

2019 

9 

4. Основная программа профессионального 

обучения по профессии 

«18874 Столяр» (профессиональная 

подготовка) с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Производство мебели» 

144 ноябрь-декабрь 

2020 

19 

5. Основная программа профессионального 

обучения по профессии 

«18880 Столяр строительный» 

(профессиональная подготовка) с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Столярное дело» 

144 ноябрь-декабрь 

2020 

6 

6. Основная программа профессионального 

обучения по профессии «18880 Столяр 

строительный» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Столярное 

дело»  

144 ноябрь-декабрь 

2021 

7 

7. Основная программа профессионального 

обучения по профессии «16671 Плотник» 

с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Плотницкое дело» 

144 ноябрь-декабрь 

2021 

7 

8. Основная программа профессионального 

обучения по профессии «18874 Столяр» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Производство мебели» 

144 ноябрь-декабрь 

2021 
25 

ИТОГО: 91 человек 

 
 

https://youtu.be/JFuccNW0F_M 
 

 

 

https://youtu.be/JFuccNW0F_M


 

  
 

 

 

 

 

 


